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Уважаемый клиент
благодарим Вас за покупку газового котла VIADRUS G 300 и тем самым за проявленное
доверие к фирме ŽDB GROUP a.s., завод VIADRUS.
Чтобы Вы сразу же привыкли к правильному обращению с Вашим новым изделием,
прочитайте вначале внимательно данные иструкции по его использованию (прежде всего
раздел № 7 – Обслуживание котла потребителем u раздел № 8 – ВАЖНЕЙШИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ). Просим Вас – соблюдайте ниже указанные информации и
Постановление № 91/93 Сб. Управления по безопасности труда о обеспечении
безопасности труда в котельнах низкого давления, что обеспечит долголетнюю
безаварийную работу котла в Ваших и наших интересах.

Заказ:

Код спецификации заказа (типовое обозначение)

G 300 X X X X
Число секций:
5: 5 секций
6: 6 секций
7: 7 секций
8: 8 секций
9: 9 секций
10: 10 секций
11: 11 секций
12: 12 секций
13: 13 секций
14: 14 секций

Способ поставки:
S: сложенный
R: разобранный

Тип регуляции:
6. Электропанель –
оснащен RZ 20

Тип горелки:
0: без горелки
1: с горелкой

В заказе необходимо указать данные код по спецификации
заказа.

1. Применение и преимущества котла
Чугунный секционный тепловодный котел VIADRUS G 300 предназначен для подогрева
теплоносителя (воды) тепловой энергией,получаемой от сжигания газового или жидкого топлива
с использованием соответствующих дутьевых горелок. Эти горелки должны отвечать:
ЧСН 07 5800 Горелки на газовое и жидкое топливо
ЧСН 07 5806 Горелки на газовое топливо
ЧСН 07 5853 Горелки на жидкое топливо
Котел изготавливается исключительно для тепловодных систем низкого давления
центрального отопления с максимальной рабочей температурой теплоносителя (воды) до 115 °C, при
максимальном рабочем давлении 400 кПa и для сжигания топлива:
- газовое топливо
- природный газ
- жидкое топливо
- отопительное масло экстра легкое
Котельный корпус испытывается под давлением 800 кПa.
Преимущества котла:
1. Длительный срок службы чугунного корпуса котла
2.

Высокая экономичность эксплуатации. К.п.д. сжигания для всего ряда мощностей выше, чем
91,5 % для всех видов топлива

3.

По желанию поставка,включая горелку

4.

Современный дизайн

5.

У рекомендуемых типов горелок полностью автоматическая двухступенчатая работа

6.

Сигнализация работы и дефекта котла, использование сигналов для передачи в вышестоящую
систему управления

7.

Возможность управления котлом
температуры пространства.

8.
9.

посредством

вышестоящей

автоматики

или

датчика

По желанию можно заказать исполнение элементов регуляции для теплоносителя (воды) до 115
С (стандартно поставляются для температуры до 95 0С).

0

Возможность включения котлов в каскад.

10. Поставка в смонтированном или разобранном состоянии по желанию клиента.
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11. В зависимости от диспозиц котельной можно выбрать открытие доски горелки на левую или
правую сторону.
12. Легко доступное смотровое окно и зонд для измерения давления в камере сгорания.
13. Комбинация с рекомендованными горелками (см. раздел „Технические параметры котла“)
защищает жизненную среду, так как результаты сжигания отвечают строгим экологическим
нормам и предписаниям у всего ряда мощностей.

2. Технические данные котлаVIADRUS G 300
Таб. 1 Тепло-технические параметры котла
теплотворная способность топлива: природ.газ 33,99 МДж/кг
отопит.масло экстра легкое 42,65 МДж/кг
Размер котла-число секций
шт
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Номинальная тепловая
кВт
103
126
149
172
195
218
241
264
287
310
мощность
Номинальная тепловая
кВт
113,2
138,5
163,7
189
214,3
239,6
264,8
290,1
315,4
340,7
подводимая мощность
%
90,5
К.п.д.
Расход топлива
природный газ
м3/ч
11,5
14,1
16,7
19,3
21,9
24,5
27,1
29,7
32,2
34,9
отопительное масло экстра
кг/ч
у производителя горелки
легкое
l
56,4
65,4
74,4
83,4
92,4
101,4
110,4
119,4
128,4
137,4
Макс.рабочее давление воды кПa
400
Макс.рабочая
°C
95 (115)
темпер.отопит.воды
Технические данные продуктов сгорания
Потребная тяга
Пa
5
Максим.давление в топке
кПa
0,2
Температура продуктов
°C
185
сгорания
Масса продуктов сгорания
- гаховое топливо ; 9,5% CO2 кг/ч
191
233
276
318
361
403
446
488
531
574
- жидкое топливо ; 13%CO2
кг/ч
172
210
248
287
325
363
402
440
478
517
Размеры
объем камеры сжигания
дм3
81,79 100,73 119,68 138,62 157,56 176,51 195,45 214,39 233,33 252,27
поверхность подогрева
м2
5,48
6,75
8,02
9,29
10,56
11,83
13,10
14,37
15,64
16,91
глубина камеры сгорания
мм
475
585
698
805
915
1025
1135
1245
1355
1465
мин.длина устья горелки
мм
125
160
макс.проникновение горелки в
мм
50
камеру сгор.
мм
150
165
φ отверстия для горелки*)
ширина котла
мм
752
высота котла
мм
1386
глубина котла A
мм
728
948
1168
1388
1608
1828
диаметр дымового патрубка
мм
225
мм
80
φ ввод теплоносителя
кг
505
585
665
745
825
905
985
1065
1145
1225
Масса котла

*) требование к другому φ отверстия – указать в заказе (по желанию)
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Таб. 2 Рекомендуемые типы горелок
Размер котла/число секций
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Рекомендуемые горелки
для сжигания газового топлива

Номинальная тепловая мощность (кВт)
103

126

149

172

195

218

241

264

287

310

BENTONE
STG 146

BG 300

BG 300

BG 300

BG 400

BG 400

BG 400

BG 400

BG 450-2

BG 450-2

BG 300-2

BG 300-2

BG 300-2

BG 400-2

BG 400-2

BG 400-2

BG 400-2

BG 300
BG 300-2

BG 450 M BG 450 M

BG 300 M BG 300 M BG 300 M BG 400 M BG 400 M BG 400 M BG 400 M

BG 300 M
CUENOD
NC.12
GX207
NC.12
GX507
INTERCAL

NC.16
GX207
NC.16
GX507

NC.21
GX207
NC.21
GX507

NC.21
GX207
NC.21
GX507

C.24
GX207
C.24
GX507

C.30
GX207
C.30
GX207

C.30
GX207
C.30
GX207

C.43
GX207
C.43
GX207

C.43
GX207
C.43
GX207

C.43
GX207
C.43
GX207

SGN 44/2

SGN 44/2

SGN 55/2

SGN 55/2

SGN 55/2

SGN 66/2

SGN 66/2

SGN
77/2-350

SGN
77/2-350

SGN
77/2-350

WG
30N/1-C

WG
30N/1-C

WG
40N/1-A

12

13

14

WEISHAUPT
WG
20N/1-C

WG
20N/1-C

WG
20N/1-C

WG
WG
WG
WG
20N/1-C
30N/1-C
30N/1-C
30N/1-C
Размер котла/число секций

5

6

7

103

126

149

172

195

218

241

264

287

310

BENTONE
B2 KS

B 30

B 30

B 30

B 40

B 40

B 40

B 40

B 40

B 45-2H

ST 146

B 20-2

B 30-2H

B 40-2H

B 40-2H

B 40-2H

B 40-2H

B 40-2H

B 40-2H

NC.16
H201

NC.21
H201

NC.21
H201

C.24
H201

C.30
H201

C.30
H201

C.43
H201

C.43
H201

C.43
H201

SL 44/2

SL 55/2

SL 55/2

SL 66/2

SL 66/2

SL 66/2

SL 77/2

SL 77/2

WL 20/2C

WL 20/2C

8

9

10

11

Рекомендуемые горелки
для сжигания жидкого топлива

Номинальная тепловая мощность (кВт)

B 20
B 20-2
CUENOD
NC.12
H201
INTERCAL
SL 44/2
SL 44/2
WEISHAUPT
WL 20/2C

WL 20/2C

WL 30Z-C WL 30Z-C WL 30Z-C WL 30Z-C WL 30Z-C WL 40Z-A

При использовании других (не рекомендуемых) горелок изготовитель не гарантирует указанные
параметры.

3. Описание
3.1 Конструкция котла
Корпус котла (см. рис. 1) состоит из секций, соединенных напрессованными ниппелями
и закрепленных анкерными болтами. Котел имеет трехтяговую конструкцию и секции образуют
пространство для сжигания и конвекционную часть, внутри водяное пространство котла
Герметичность камеры сжигания гарантирует котельная замазка, нанесенная на контактных
плоскостях секций и по ободу соединения отдельных секций.
Передняя секция оснащена закрывающей доской и доской горелки, которые можно открывать на
правую или левую сторону. Этому должно соответствовать расположение завинчиваемых подвесов
(петлей).
Отверстия G 2“ в верхней части передней секции закрыты пробками G 2“. Верхняя пробка имеет
резьбу G 1/2 для гнезда регуляционного и защитного термостата.В левой верхней части секции
находятся два отверстия G ½“ для датчиков термометра и манометра.
5

Вход и выход теплоносителя расположен в задней части котла, с помощью фланцев с патрубком
DN 80. На нижнем фланце с патрубком расположен заполнительный и выпускной кран. В отверстии
для входа теплоносителя (под фланцем) расположена ограничительный вкладыш (5 – 10 секций. 11 –
14 секций), которая направляет поток воды в котле.
Продукты сгорания выводятся из котла через вытяжной патрубок с предохранительным клапаном,
который одновременно является крышкой для чистки. На вытяжном патрубке имеются места для
измерения температуры и анализа продуктов сгорания.
Корпус котла изолирован досками из минеральной изоляции. Стальная оболочка котла покрыта
комакситным лаком.В верхней передней части котла расположена электропанель с элементами
регуляции, защиты и управления.

L
Рис. 1 Состав котла
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нижняя
часть
шкафа

защитный
мостик

задняя
часть
шкафа

крышка
шкафа

Главный
выключат.

RJ
защищенный ввод
1 NРЕ 50 Гц 230 В/ 16 А
Циркуляционный
насос котла

Байпас
насос котла

НИЖНЯЯ
ЧАСТЬ
ШКАФА

ЗАЩИТНЫЙ
МОСТИК

Горелка котла

Дефект
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Прим.:
1) Байпас насос
управляется
термостатом

Вышестоящая регуляция

3.2 Электросхемы котла
Регуляция котла

Рис. 2 Схема включения регуляции RZ 20

4. Расположение и монтаж
Котел оснащен подвижным сетевым вводом и
штепселем.
Котел
должен
быть
по
ЧСН EN 60 335-1 ed. 2 п. 7.12.4 расположен так,
чтобы штепсель был доступным.
Котел предназначен для расположения в закрытом
пространстве со степенью агрессивности от
небольшой до средней а с точки зрения
электротехнических предписаний в среде обычной
(ЧСН 33 2000–7–701). Годится для применения в
помещениях, отделенных от бытового пространства
(Постановление 91/93 Сб., ЧСН 07 0703 Koтельные с
оборудованием на газовое топливо).
Уровень шума котла не превышает максимальное
значение LA=75 дБ(A) - (фактическое значение
зависит от типа использованной горелки: для
рекомендованных типов колеблется в пределах
60 – 70 дБ).
Котел необходимо поставить на негорючую
подставку или на цоколь высотой около 50 мм. Перед
котлом должно быть свободное манипуляционное
пространство минимально на глубину котла + 500 мм,
с одной стороны 600 мм (доступ взаду).
При
расположении
котла
необходимо
требования
к
расположению
учитывать
выбраннопго типа горелки (привод газа итп.).

L котла + мин. 500

4.1 Расположение котла в котельной

*) Необходимо соблюдать требования
к установке выбранного типа горелки
(ввод газа, длина горелки итп.)

Рис. 3 Расположение котла в котельной

С точки зрения безопасности необходимо при установке котла соблюдать миним. расстояние от
горючих материалов 200 мм (ЧСН 06 1008 – Пожарная безопасность теплового оборудования). Для
легко горючих материалов, т.е. таких, которые быстро горят сами и после устранения источника
воспламенения (напр., картон, пергамин и дегтекартон, древесина, древоволокнистые доски,
пластмассы, покрытия полов) расстояние увеличивается в два раза. Безопасное расстояние
необходимо увеличить в два раза и в том случае, когда степень горючести строительного материала
не известен.
Если возникает опасность временного проникновения горючих паров или газа в котельную, или
при работах, при которых возникает временная опасность пожара или взрыва (приклеивание полов,
покрытие горючими красками)котел должен быть во-время перед началом работ выведен из
эксплуатации.
Внимание:
На котел и на расстоянии, менее чем безопасном от него (см. рис.3) нельзя укладывать
предметы из горючих материалов.
Заполнение отопительной системы водой. Отопительную систему необходимо тщательно
промыть, чтобы избавить от всех нечистот, которые откладываются в трубопроводах или радиаторах
и потом могут повредить насос. Вода для заполнения котла и отопительной системы должна быть
чистой и бесцветной, без суспензий, масла и химически агрессивных веществ. Параметры
циркулирующей и дополнительной воды должны отвечать:
Таб. 3 Максимальные допустимые значения отопит.воды по ЧСН 07 7401
твердость
Ca2+
концентрация Fe + Mn
*рекомендуемое значение

(ммол/л)
(ммол/л)
(мг/л)

1
0,3
3*

В случае, если твердость воды не соответствует, вода должна быть обработана. Даже
многократный нагрев воды с высокой твердостью не препятствует отложению солей на стенах
корпуса котла. Отложение 1 мм известняка снижает в данном месте передачу тепла от металла
к воде на 10 %.
В течение отопительного сезона необходимо поддерживать постоянный объем отопительной воды
в отопительной системе и следить за тем, чтобы отопительная система была деаэрирована. Воду из
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отла и отопительной системы нельзя выпускать или брать ее для разных нужд, за исключением
необходимого ремонта и т.д. При выпуске отопительной воды и дополнении новой повышается
опасность коррозии и образования отложений. Если необходимо дополнить воду в отопительной
системе, дополняем всегда в охлажденный котел,чтобы исключить растрескивание секций.
Таб. 4 Степень горючести строительных материалов и изделий
Степень горючести
Строительные материалы и изделия, включенные в степень горючести
строит.матер.и
(выбор из ЭН 13 501-1)
изделий
гранит, песчаник, бетон,кирпич, керамические плитки, строит.смеси,
А – негорючие
протипожарные штукатурки
акумин, изумин, гераклит, лигнос, базальт.доски и войлок, стекловолокно,...
В- нелегко восплам.
дерево бук, дуб, доски гобрех, фанера, верзалит, умакарт, сирколит,...
С1-трудно восплам.
С2-средне воспламен. дерево сосна, ель, лиственница,древесностружка и пробка, резина, каучук,...
пергамин, древесноволокн. доски, целюлоз. массы, полиуретан, полистирол,
С3-легко воспламен.
полиэтилен, ПХВ,...

4.2 Предписания и инструкции
Котел имет право устанавливать предприятие с действующими правомочиями для монтажа
газовых потребителей, которое подвергается обучению со стороны изготовителя. Для
монтажа должен быть разработан проект в соответствии с действующими предписаниями.
Oтопительная система должна наполняться водой, которая отвечает требованиям ЧСН 07 7401
и прежде всего ее твердость не должна превышать допустимые параметры.
ВНИМАНИЕ! Изготовитель не рекомендует применение незамерзающей смеси.
a) к отопительной системе
ЧСН 06 0310
Teпловые системы в зданиях – Проектирование и монтаж
ЧСН 06 0830
Teпловые системы в зданиях – Защитное оборудование
ЧСН 07 7401
Вода и пар для теплового энергетического оборудования с рабочим
давлением пара до 8 MПa
ЭН 267
Горелки для жидкого топлива с вентилятором – Teрминология, требования,
испытания, обозначение.
ЭН 303–1
Koтлы для центрального отопления. Котлы для центрального отопления с
вентилятором.
ЭН 303–2
Koтлы для центрального отопления. Котлы для центрального отопления с
вентилятором.
ЭН 676
Горелки на газовое топливо с вентилятором и с автоматическим
управлением.
б) к газовой системе
ЭН 1775

Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure less
than or equal to 5 bar - Functional recommendations.
ЭН 12007 – 1
Снабжение газом – Газопроводы с максимальным рабочим давлением дo
16 бар включительно - Часть 1: Общие функциональные требования
ЭН 12007 – 2
Снабжение газом – Газопроводы с максимальным рабочим давлением дo
16 бар включительно - Часть 2: Специфические функциональные
требования для полиэтилена (максимальное рабочее давление дo 10 бар
включительно)
ЭН 12007 – 3
Снабжение газом – Газопроводы с максимальным рабочим давлением дo
16 бар включительно - Часть 3: Специфические функциональные
требования для стали
ЭН 12007 – 4
Снабжение газом – Газопроводы с максимальным рабочим давлением дo
16 бар включительно - Часть 4: Специфические функциональные
требования для реконструкции
ЧСН 07 0703
Koтельные с оборудованием на газовое топливо
ЧСН 38 6405
Газовое оборудование. Принципы эксплуатации.
ЧСН 38 6420
Промышленные газопроводы.
Закон № 222/94 Сб.
o условиях предпринимательства и проведении государственного
управления
в
энергетических
отраслях
и
о
государственной
энергетической инспекции..
Постановление 91/93 Сб. Чешского управления по безопасности труда к обеспечению
безопасности труда в зданиях с низким давлением
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в) к системе жидкого топлива
ЧСН 65 0201
Горючие жидкости. Пространства для производства, хранения и
манипуляции
Постановление MВ ЧР № 35/77 o пожарной безопасности при хранении и использовании нефти для
отопления
PO 1410/65 от 1. 3. 1966 временные инструкции для отопления нефтью и отопительным маслом с
точки зрения протипожарной защиты.
г) к электрической сети
ЧСН 33 0165
Электротехнические предписания. Обозначение проводников цветом или
числами. Инструкции по эксплуатации
ЧСН 33 1500
Электротехнические предписания. Ревизия электрического оборудования
ЧСН 33 2000-3
Электротехнические предписания. Электрическое оборудование. Часть 3:
Определение основных характеристик.
ЧСН 33 2000-4-41
Электрическое оборудование: часть 4: Безопасность ст. 41: Защита от
поражения электрическим током.
ЧСН 33 2000-5-51 ed. 2 Электротехнические
предписания.
Строение
электрического
оборудования.
ЧСН 33 2130
Электротехнические предписания Внутренние электрические сети.
ЧСН 33 2180
Электротехнические предписания.Присоединение электрических приборов
и потребителей.
ЧСН 34 0350
Электротехнические предписания. Предписания для подвижных вводов и
для шнуров.
ЭН 60 079-10
Электротехнические предписания. Предписания для электрического
оборудования в местах с опасностью взрыва горючих газов и паров.
ЭН 60 079-14 ed.2
Электротехнические предписания для взрывчатой газовой атмосферы часть 14: Электромонтаж в опасных пространствах (других не шахтных ).
ЭН 60 335-1 ed.2
Электрические потребители для быта и подобныx целей – Безопасность –
Часть 1 : Общие требования.
ЭН 60 335-2-102
Электрические потребители для быта и подобныx целей – Безопасность –
Часть 2-102: Особые требования к потребителям,сжигающим газовое,
нефтяное и твердое топливо, содержащим электрические соединения.
ЭН 60 445 ed. 3
Основные принципы и принципы по безопасности для границы человек –
механизм, обозначение и идентификация
ЭН 60 446
Основные принципы и принципы по безопасности при обслуживании
машинного оборудования – Обозначение проводников цветом или
числами.
д) для дымовой трубы
ЧСН 73 4201

Дымовые трубы и дымоходы – проектирование, реализация и
присоединение потребителей топлива
Присоединение может быть проведено только с согласием предприятия трубочистов и должно
отвечать всем параграфам данных норм. Дымовая труба должна быть устойчивой к конденсату
продуктов сгорания, в противном случае она может быть повреждена.

e) с учетом пожарных предписаний
ЧСН 06 1008
Пожарная безопасность теплового оборудования.
ЭН 13 501-1
Пожарная классификация строительных изделий и конструкций построек –
часть 1: Классификация по результатам испытаний и реакции на огонь.
ë) к системе нагрева TТВ
ЧСН 06 0320
Teпловые системы в зданиях – Подготовка теплой воды – Проектирование
ЧСН 06 0830
Teпловые системы в зданиях – Защитное оборудование.
ЧСН 73 6660
Внутренние водопроводы.

5. Заказ, поставка и монтаж
5.1 Заказ
В заказе необходимо специфицировать:
1. Размеры котла
2. Требования к элементам, поставляемым по желанию
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5.2 Поставка и оснащение
Стандартная:
•
в разобранном состоянии (отдельные секции на поддоне, котельная арматура и оснащение
в транспортной упаковке)
•
оболочка, включая изоляцию в картонной коробке
•
глухой фланец для горелки (необходимые отверстия для использованного типа горелки
проводятся при монтаже)
•
Электропанель в исполнении RZ 20
•
торгово техническая документация
По желанию:
•
в смонтированном состоянии - котельный корпус с вмонтированной арматурой на поддоне,
защищено пленкой, оснащение уложено в котле. Оболочка, включая изоляцию в картонной
коробке.
•
поставка с рекомендованной горелкой (см.таб..2)
•
фланец для горелки φ 150 мм (φ 140 мм, φ 165 мм) с присоединительными отверстиями для
заказанной горелки.
•
возможность поставки горелок
•
проведение элементов регуляции для выходной температуры до 115 °C. – ДОПОЛНЕНИЕ
Инструкции по обслуживанию и монтажу котла VIADRUS G 300, G 700 модель 2007
Оснащение котла, заказанное „по желанию“, не включено в основную цену котла

5.3 Порядок монтажа
Порядок монтажа указан в „Инструкции по монтажу котла VIADRUS G 300“

5.3.1 Mонтаж оболочки
1. к верхней бобышке передней и задней секции с внутренней стороны привинтить 4 болта M8
с шайбами и гайками 4 консоли секции (2 левые и 2 правые) верхними загибами внутрь
котельного корпуса.
2. к консолям секции привинтить 4 болта M8 с гайками и шайбами 2 консоли оболочки.
3. в верхние отверстия клепальными гайками прикрепить 4 болтами M5 консоли электропанели
(правую и левую) см.рис.. 4.
4. боковые части оболочки передняя левая и правая:
- в отверстия в верхней части бокового изгиба установить 2 фасонных конуса
- в верхней части 2 фасонных конуса
- в передней части всего 6 фасонных пружинок
5. боковую часть оболочки переднюю левую и правую с изоляцией подвесить на консоли оболочки
и закрепить спереди (в половине высоты передней стены) болтами с веерными шайбами.
6. на 2 вида боковых частей (ширина 220 мм (b) или 440 мм (a)) соответ. количества (по размерам
котла) установить пo 2 фасонных конуса, боковые части с изоляцией подвесить на косоли
оболочки за боковые части оболочки переднюю левую и правую, и в пазу в верхнем внутреннем
изгибе закрепить самонарезающим винтом 4,2.
7. заднюю часть оболочки нижнюю с изоляцией прикрепить к нижней части боковых деталей
оболочки с помощью самонарезных винтов 4,2 x 9,5.
8. заднюю часть оболочки верхнюю с изоляцией прикрепить к верхней части боковых деталей
оболочки самонарезными винтами 4,2 x 9,5.
9. верхнюю часть оболочки с изоляцией (ширина 220 мм (b) или 440 мм (a)) насунуть на фасонные
конусы в боковой части оболочки.
10. снять верхнюю крышку электропанели, прикрепить ее 2 болтами M5 к консолям электропанели
11. переднюю часть оболочки с 6 фасонными конусами насунуть на фасонные пружинки
в соответствующих местах боковых деталей оболочки передних.
12. электропанель установить так, чтобы передняя сторона соответствовала передней детали
оболочки.
13. электропанель опять закрыть и насадить верхнюю часть оболочки переднюю.
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бок.часть обол. - верхняя часть оболоч.- электропанель - бок.ч. обол. 440 мм (d) - верхняя ч. 220 мм (c)
передняя левая
консоль
электропанели
левая, правая

верхняя
частьобол.
440 мм

боков. часть
оболоч. 220
мм

задняя ч.
оболочки
верхняя
задняя
часть
оболочки
нижняя
боков.часть
оболочки
440 мм (a)
боков.часть
оболочки
220 мм (b)
бок.часть
оболочки
передняя
правая

перед.часть обол. - консоль секции левая - соединит. консоль (e) - консоль секции правая - консоль
оболочки
Часть
5
оболочки
секций
a)
b)
c)
d)
e)
oстальные части – 1 шт
консоль оболочки – 2 шт

6 -7
секций
2
1
2

8 -9
секций
2
1
2

10-11
секций
2
2
1
1
4

12-13
секций
4
2
4

Рис. № 4

Kонсоль
оболочки
Kонсоль
секции
правая
Koнсоль
секции
левая
Рис. № 5
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14
секций
4
2
1
2
6

Число секций
фасонная пружинка
фасонный конус
болт M 8 x 25
шайба 8,4
гайка M 8
болт M 5 x 10
болт 4,2 x 9,5
защита 48 длиной 500 мм
муфта 48
поручень

Упаковано к оболочке
5
6-7
8-9
6 шт
6 шт
6 шт
10 шт
14 шт
14 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
8 шт
8 шт
8 шт
14 шт
16 шт
16 шт
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт

10-11
6 шт
18 шт
10 шт
10 шт
10 шт
8 шт
18 шт
1 шт
2 шт
2 шт

12-13
6 шт
18 шт
10 шт
10 шт
10 шт
8 шт
18 шт
1 шт
2 шт
2 шт

14
6 шт
22 шт
10 шт
10 шт
10 шт
8 шт
20 шт
1 шт
2 шт
2 шт

6. Введение в эксплуатацию
Введение котла в эксплуатацию, установку тепловой мощности, любое вмешательство
в электрическую часть котла или включение остальных элементов управления имеет право
проводить только договорная сервисная организация, имеющая правомочия для данной
деятельности и авторизованная фирма для сервиса установленной горелки.
1. Установку, монтаж горелки, ее наладку и введение котла с горелкой в эксплуатацию должно
проводить сервисное предприятие поставщика горелки. Сервисное предприятие обучает
потребителя обслуживанию, передает ему инструкцию по обслуживанию горелки и обеспечивает
ее гарантийный и послегарантийный ремонт.
2. Перед введением котла в эксплуатацию необходимо сделать запись в Ревизионной книге.

6.1 Контроль перед пуском
Перед введением котла в эксплуатацию необходимо сконстролировать:
a) заполнение отопительной системы водоой (контроль термоманометра) и герметичность системы
b) наладка котельного термостата II. ступени (номинальная мощность) на 60 - 90 oC (в случае
работы котла свыше 95 °C в диапазоне 60 - 115 °C).
c) открытие всех заслонок и клапанов между котлом и отопительной системой
d) открытие подвода топлива
e) входное давление топлива перед котлом по документации горелки
f)
присоединение к электрической сети 230 В/380 В 50 Гц/TN-S
g) присоединение к дымовой трубе (потребная дымовая тяга 5 Пa).
h) максим.давление в топке 0,2 кПa. Для измерения давления в камере сгорания служит зонд,
расположенный на доске горелки.
Установка элементов регуляции:
- регуляционный термостат I. ступени (сниженная мощность) – постоянно установлен изготовителем
на 95 °C
- защитный термостат – постоянно установлен изготовителем на 105°C (в случае работы котла при
температуре свыше 95 °C на 120°C)

6.2 Перестройка котла с „жидкого топлива “ на „газовое топливо“ и обратно
Перестройка котла с жидкого топлива на газовое и обратно не требует никаких изменений, кроме
замены горелки и соответствующего фланца для горелки. Перед перестройкой рекомендуем
провести контроль корпуса, путей продуктов сгорания и их тщательную очистку.
Эту перестройку (замену горелки) заказчик обязан требовать только у договорной сервисной
фирмы - организации, компетентной для данной деятельности.
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7. Обслуживание котла потребителем
Котел работает автоматически в соответствии с наладкой элементов регуляции и
потребитель проводит только обслуживание, с которым его обязан ознакомить
работник, вводящий котел в эксплуатацию:
1.
2.
3.

4.

Включение или выключение котла с помощью сетевого выключателя на электропанели котла.
Установка и контроль требуемой температуры отопительной воды в пределах 60 – 95 °C
(в случае работы котла при темпер.свыше 95°C установка на 115 °C).
Отблокировка защитного термостата. Если котел отключен защитным термостатом, на
электропанели котла горит сигнал превышения температуры.. Отблокировку термостата может
сделать потребитель кнопкой ”отблокировка” защитного термостата, расположенной на задней
панели коробки управления.
Контроль давления в отопительной системе.

7.1 Электропанель –исполнение RZ 20
Электропанель содержит следующие основные части:
- электропанель с сетевым модулем
- капиллярный манометр
- капиллярный термометр
- рабочий термостат
- защитный термостат
- счетчик рабочих часов
- контр.лампочки дефекта горелки
- контр.лампочка "дефект" – включение защитного термостата
- присоединительная клеммная коробка

1
2
3
4
5
6

Главный выключат
Заглушкa
Защитный термостат
Рабочий термостат
Счетчик рабочих часов
Термоманометр

7
8
9
10
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Заглушки
Предохранит. 10 A
Сигнализация дефекта горелки
Сигнализация превышения температуры
отопительной воды

8. ВАЖНЕЙШИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1.

Котел можно использовать только для целей, для которыx был предназначен.

2.

Котел после пуска работает автоматически. Обслуживать его могут только взрослые
люди, ознознакомленные с данной инструкцией по обслуживанию горелки.

3.

Koтел не предназначен для применения лицами /включая детей/, которым физическая,
ментальная неспособность или недостаток опыта и знаний препятствуют в безопасном
применении потребителя, если за ними не будет дозор или если не были инструктированы
по применению потребителя лицом, ответственным за иx безопасность.

4.

Необxодимо обеспечить, чтобы дети не играли с потребителем.

5.

Котел необходимо эксплуатировать в соответствии с инструкцией и нормами.

6.

Воздух для сжигания не должен иметь высокую влажность и запыленность. Если нельзя
исключить их наличие в среде, где установлен котел, необходимо подавать воздух для
сжигания в котельную из внешней среды.

7.

Котельную необходимо поддерживать в чистом и незапыленном состоянии.Из
пространства котельной необходимо устранить все источники нечистот и во время работ
(монтаж, уборка котельной), которые создают запыленность, котел должен быть
отключен. Даже частичное загрязнение горелки ухудшает процесс сжигания, снижает
экономичность и надежную работу котла.

8.

Чтобы предупредить покрытие росой и низкотемпературную коррозию, там где имеется
предположение длительной работы при низких температурах (переходной период,
у отопительной системы с большим объемом отопительной воды, низкотемпературный
режим ит.п.) необходимо обеспечить, чтобы температура возвратной воды была не ниже
500С. Лучше всего путем создания собственной котельной сети.

9.

Наладку I. ступени горелки (сниженная мощность) необходимо проводить с учетом
температуры продуктов так, чтобы была не ниже 130°C.

10. Воду из котла и отопительной системы нельзя выпускать или брать ее для разных нужд,
за исключением необходимого ремонта и т.д. При выпуске отопительной воды и
дополнении новой повышается опасность коррозии и образования отложений. Если
необходимо дополнить воду в отопительной системе, дополняем всегда в охлажденный
котел, чтобы исключить растрескивание секций..
11. Если возникает дефект на котле, загорается сигнал дефекта горелки на электропанели
котла. При отключении электросети горелка выключена и после обновления напряжения в
сети происходит автоматически новый старт горелки.
12. Дефекты работы горелки детально описаны в инструкции по обслуживанию горелки,
включая способы их устранения, необходимо ими руководствоваться.
13. При длительном выходе котла из работы отключить котел от электросети.
14. Если возникнет опасность временного проникновения горючих паров или газов в
котельную, или при работах, при которых возникает временная опасность пожара или
взрыва (приклеивание покрытий полов, покрытие горючими красками) котел необходимо
перед началом работ отключить из эксплуатации.
15. На котел и на расстоянии меньшем, чем безопасное расстояние от него, нельзя
укладывать предметы из горючих материалов.
16. Потребитель обязан поручить ввод в эксплуатацию, ремонт и устранение дефектов
договорному сервису аккредитированному изготовителем котла ŽDB GROUP a.s., завод
VIADRUS, в противном случае гарантия за правильную работу котла не действительна.
17. „Сертификат о качестве и комплектности котла VIADRUS G 300“ служит после заполнения
договорной сервисной организацией в качестве ”Гарантийного листа”.
18. На котле необходимо осуществлять 1 х в год регулярный ремонт в соответствии с ниже
указанным разделом.
При несоблюдении данных условий нельзя требовать гарантийного ремонта.
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9. Ремонт
Все профессиональные работы может осуществлять только договорная сервисная
организация, обученная изготовителем.
1.

Отсоединить котел от электрической сети.

2.

Закрыть подвод топлива к горелке

3.

Открыть доску с горелкой и закрывающую доску.

4.

Сконтролировать загрязнение конвекционных поверхностей котла и щеткой устранить нечистоты
с теплообменных поверхностей конвекционных частей котла и камеры сжигания. Остатки после
чистки устранить как из камеры сгорания, так и из вытяжного патрубка после демонтажа крышки
– предохранительного клапана. С предохранительным клапаном и прижинами нельзя
манипулировать.

5.

Сконтролировать загрязнение сопла горелки. В случае загрязнения вычистить по инструкции
изготовителя горелки.

6.

Тщательно закрыть доску с горелкой, закрывающую доску и всех крышек – сконтролировать их
герметичность.

7.

Намонтировать держатель с предохранительным клапаном..

8.

Открыть подвод топлива, присоединить к электросети и провести пуск котла.

9.

Контроль герметичности подвода топлива к горелке.

10. Установка и наладка тепловой мощности котла.

10. Инструкции по ликвидации изделия после его срока службы
ŽDB GROUP a.s. контрагентом фирмы EKO–KOM a.s. с клиент. номером EK–F00060715.
Упаковка исполняет ЭН 13427.
Ввиду того, что изделие изготовлено из обычных металлических материалов, рекомендуем
отдельные части ликвидировать следующим образом:
теплообменник (серый чугун) посредством фирмы, занимающейся сбором утильсырья
и ликвидацией отходов,
трубопроводы, оболочка посредством фирмы занимающейся сбором утильсырья и ликвидацией
отходов.
остальные металлические части посредством фирмы, занимающейся сбором и ликвидацией
отходов.
изоляционный материал ROTAFLEX как обычный отход
Упаковку рекомендуем ликвидировать следующим образом:
пластмассовая пленка, картон, - в утильсырье
металлическая стягивающая лента, - в утильсырье
деревянный поддон предназначен для одноразового использования и его нельзя как изделие
далее использовать. Его ликвидация проводится по закону 477/2001 Сб. и 185/2001 Сб. в
последующей редакции предписаний.
При потере полезных свойств изделия можно использовать обратную приемку изделия (если
это введено), в случае провозглашения изготовителя, что речж идет о отходах, этот отход
ликвидируется по действующему законодательству данной страны.

11. Дефекты и их устранение
-

устранение дефектов может осуществлять только договорная сервисная организация, которая
проведет запись в приложении к гарантийному листу.
если повторно происходит блокировка защитного термостата необходимо также позвать
договорного сервисного техника.
рабочие дефекты горелок детально описаны в Инструкции по обслуживанию горелок,
включая способ их устранения, необходимо ими руководствоваться.
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12. Гарантия и ответственность за дефекты
ŽDB GROUP a.s., завод VIADRUS предоставляет гарантию:
– на котел в течение 24 месяцев от даты введения изделия в эксплуатацию, максимально в течение
30 месяцев от даты отгрузки из производственного завода
– на корпус котла 5 лет от даты отгрузки из производственного завода.
Чтобы гарантия была действительной, производитель требует:
в соответствии с законом 222/94 Сб. ”О условиях предпринимательства и о действии
государственного управления в сертифицированных отраслях и о Государственной
энергетической инспекции”, Постановлением 91/93 Сб. ”Чешского управления по
безопасности работ по обеспечению безопасности труда в котельнах низкого давления”,
ЧСН 38 6405, ЭН 1775, проводить регулярно контроль котла. Контроль имеет право проводить
организация (договорный сервис), аккредитированная изготовителем ŽDB GROUP a.s., завод
VIADRUS и изготовителем установленной горелки.
проводить запись о всех проведенных гарантийных и после гарантийных ремонтах и проведении
регулярного годового контроля котла в приложении к гарантийному листу, который является
частью ревизионной книги котла.
Гарантия не распространяется на:
- дефекты, возникшие в результате неправильного монтажа и неправильного обслуживания
изделия а также дефекты, возникшие в результате неправильного уxода, см. разд. 9;
- дефекты и ущерб, возникшие в результате несоблюдения качества воды в отопительной
системе, см.разд. 4.1 и 4.2, или в результате применения незамерзающей смеси;
- дефекты, возникшие в результате несоблюдения инструкций, указанныx в данном
руководстве;
- повреждения изделия при транспорте или другие механические повреждения
- дефекты, вызванные неправильным хранением
- дефекты, возникшие при эксплуатации котла с непредписанным топливом (см. таб. №. 3 и 4)
- повреждения изделия во время транспорта или другие механнические повреждения
- дефекты, возникшие в результате неправилльного хранения.
О каждом дефекте необходимо незамедлительно сообщить всегда в письменной форме
При несоблюдении указанных инструкций гарантии, предоставляемые изготовителем не будут
признаны.
Изготовитель оставляет за собой право на изменения, проводимые в рамках иновации
изделия, которые могут отсутствовать в данной инструкции.
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11 – 14 секции.

5 – 10 секции

13. Cостав котла

Легенда:
1 – передняя часть оболочки
2 – передняя секция
3 – средняя секция
4 – задняя секция
5 – котельный ниппель
6 – анкерный болт
7 – пробка с наружн.резьбой
8 – обрат.клапан термоманометра
9 – закрыв.доска
10 – изоляция фасон.деталь
11 – доска горелки
12 – изоляция фасон.деталь
13 – вытяжной патрубок
14 – предохранит.клапан - крышка
15 – 2x гнездо
16 – уплотнение
17 – фланец отопит.воды
18 – смотровое окно
19 – уплот.смотров.окна
20 – фланец возврат.воды
21 – огранич.вкладка
22 – фланец для горелки 150
23 – электропанель
24 – термоманометр
25 – заглушка большая
26 – выпускной кран

27 – пробка ¼“
28 – задняя часть оболочки нижняя
29 – изоляция задней части оболочки
30 – задняя часть оболочки верхняя
31 – изоляция верхн.части оболочки
32 – боковая часть оболочки 220
33 – изоляция бок.части оболочки
34 – верхняя часть оболочки 440
35 – изоляция верхней части обологки
36 – консоль оболочки
37 – консоль секции левая
38 – консоль секции правая
39 – боковая часть оболочки передняя левая
40 – изоляция бок.части оболочки
41 – боковая часть оболочки передняя правая
42 – верхняя часть оболочки перед
43 – изоляция верхней части оболочки
44 – консоль электропанели левая
45 – счетчик раб.часов
46 – соединит.консоль
47 – сетевой модуль
48 – боковая часть оболочки 440
49 – изоляция бок.части оболочки
50 – верхняя часть оболочки 220
51 – изоляция верхней части оболочки
52 – консоль электропанели правая
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